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Положение о лагере, организованном
МБОУ НОШ №1 пос. Эльбан Амурского
муниципального района Хабаровского
края, осуществляющим организацию

отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярное время

(с дневным пребыванием)



1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об
основных

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124 –
ФЗ,

Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения начальной
общеобразовательной школы № 1 поселка Эльбан Амурского
муниципального района Хабаровского края (далее – Учреждение).

2. Положение определяет порядок и условия организации отдыха и
оздоровления обучающихся в каникулярное время в лагере с
дневным пребыванием детей.

3. Отдых и оздоровление обучающихся в лагере с дневным пребыванием
детей организуется для обучающихся Учреждения в возрасте от 7 до 15
лет включительно.

4. К компетенции организатора лагеря с дневным пребыванием детей
относится:

- создание условий, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья
обучающихся;

- профилактика детской безнадзорности, правонарушений и травматизма
несовершеннолетних;

- организация содержательного досуга обучающихся, обеспечение
высокого качества реализуемых программ отдыха обучающихся;



- обеспечение соответствия форм, методов и средств, используемых при
проведении мероприятий возрастным особенностям обучающихся;

- соблюдение прав и свобод обучающихся при организации отдыха,
оздоровления и занятости;

- максимальное использование кадрового, финансового, материально-
технического, программно-методического, информационного потенциала
для

организации полноценного отдыха и оздоровления обучающихся;

- утверждение и реализация программ (планов) по подготовке и
организации отдыха и оздоровления обучающихся;

- формирование контингента лагеря;

- распространение путевок;

- предоставление отчетности об итогах отдыха и оздоровления
обучающихся.

5. Целями деятельности лагеря с дневным пребыванием детей
являются:

- выявление и развитие творческого потенциала детей, развитие
разносторонних интересов детей, удовлетворение их индивидуальных
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании, а также в занятиях физической культурой и  спортом;

- социализация детей, развитие коммуникативных и лидерских
качеств детей, формирование у детей культуры и навыков здорового и
безопасного образа жизни, общей культуры детей, обеспечение
духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового
воспитания детей;

- организация размещения детей в лагере с дневным пребыванием и
обеспечение их питанием в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими
нормативами Российской Федерации;



- создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и
творческого труда детей.

6. Лагерь с дневным пребыванием детей:

а) осуществляет культурно-досуговую, краеведческую,
экскурсионную деятельность, обеспечивающую рациональное
использование свободного времени детей, их духовно-нравственное
развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства;

б) осуществляет деятельность, направленную на:

развитие творческого потенциала и всестороннее развитие
способностей у детей;

развитие физической культуры и спорта детей, в том числе на
физическое развитие и укрепление здоровья детей;

в) осуществляет образовательную деятельность по реализации
дополнительных общеразвивающих программ;

г) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей;

д) организует оказание медицинской помощи детям в период их
пребывания в школьном лагере, формирование навыков здорового образа
жизни у детей;

е) осуществляет психолого-педагогическую деятельность,
направленную на улучшение психологического состояния детей и их
адаптацию к условиям лагеря.

7.Дети направляются в лагерь с дневным пребыванием при
отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания ребенка в
лагере.

8. Прием детей в лагерь с дневным пребыванием осуществляется на
основе заявлений родителей (законных представителей). Первоочередное
право на предоставление путевок в лагерь с дневным пребыванием имеют
семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и дети из семей,



родители (законные представители) которых призваны на военную службу
по частичной мобилизации в Вооруженные Силы РФ.

9. При обработке и передаче персональных данных начальник
лагеря с дневным пребыванием несёт ответственность за обеспечение их
конфиденциальности и безопасности.

10. Пребывание детей в лагере с дневным пребыванием регулируется
законодательством Российской Федерации и договором об организации
отдыха и оздоровления ребенка, заключенным с родителями (законными
представителями) детей.

11. Деятельность детей в лагере организуется как в одновозрастных,
так и в разновозрастных объединениях детей (отряды, группы, команды), в
зависимости от направленности (тематики) программ смен лагеря,
интересов детей, образовательных и воспитательных задач лагеря.

12. Оказание медицинской помощи детям в лагере осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации об охране
здоровья граждан.

13. Условия размещения, устройства, содержания и организации
работы лагеря с дневным пребыванием детей соответствует
санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам,
требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности.

14. К работе в лагере с дневным пребыванием детей допускаются
лица, не имеющие установленных законодательством Российской
Федерации ограничений на занятие соответствующей трудовой
деятельностью, а также прошедшие в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 №29н «Об утверждении
порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой
статьи 213 трудового кодекса российской федерации, перечня медицинских
противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными
производственными факторами, а также работам, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры» обязательные предварительные медицинские осмотры и
периодические медицинские осмотры (обследования), необходимые для
выполнения работ.



15. При приеме на работу в лагерь с дневным пребыванием детей
работники проходят инструктаж по технике безопасности, охране труда,
правилам пожарной безопасности и охраны жизни людей на водных
объектах, антитеррористической безопасности, предупреждению
несчастных случаев с детьми.

16. Руководитель и работники лагеря с дневным пребыванием детей
несут предусмотренную законодательством Российской Федерации
ответственность за пребывание детей в школьном лагере, их жизнь и
здоровье.

17. Финансовое обеспечение деятельности лагеря с дневным
пребыванием детей осуществляется в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.

ПРИНЯТЫ ПРИНЯТЫ

на педагогическом совете                 с учетом мнения родителей (законных

от «18» октября 2022 г. представителей) обучающихся

протокол № 2 на общем родительском собрании

от «18 » октября 2022 г.

протокол № 2
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